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1 Общие положения

1.1 Основание для проведения негосударственной экспертизы

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Финансово
строительная корпорация «Лидер» (далее -  ООО «ФСК «Лидер») 
от 30.11.2015 г. б/н на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации без сметы на строительство, выполненной применительно 
к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13». Корректировка КРЗ.

Договор на проведение негосударственной экспертизы корректировки 
проектной документации без сметы на строительство, выполненной 
применительно к объекту капитального строительства 
«Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, 
район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, владение 13» от 30.11.2015 г. 
№ 30-11/15-1 между ООО «ФСК «Лидер» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Экспертно-аналитический центр в строительстве 
и энергетике» (далее -  ООО «ЭАЦСЭ»).

Перечень представленных документов:
- копия задания на корректировку проектной документации 

в отношении объекта капитального строительства «Многофункциональный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13», утвержденного генеральным директором 
ООО «ФСК «Лидер»;

- заверенная копия свидетельства о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства от 28.05.2013 г. 
№ 0084.01-2013-7734699459-П-181, выданное обществу с ограниченной 
ответственностью «Проектная мастерская ЭрЗ» (далее -  ООО «Проектная 
Мастерская ЭрЗ»);

- проектная документация без сметы на строительство, выполненная 
ООО «Проектная Мастерская ЭрЗ», применительно к объекту капитального 
строительства «Многофункциональный жилой комплекс со встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: 
Москва, САО, район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, владение 13. 
Корректировка» в составе, соответствующем требованиям Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее -  Положение № 87);

- положительное заключение негосударственной экспертизы 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13 применительно к объекту
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капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс 
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, Дмитровское 
шоссе, владение 13» (далее -  заключение от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13);

- положительное заключение негосударственной экспертизы
общества с ограниченной ответственности ООО «ЭАЦСЭ» применительно 
к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13. Корректировка» от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 (далее -  заключение от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14);

- положительное заключение негосударственной экспертизы
общества с ограниченной ответственности ООО «ЭАЦСЭ» применительно 
к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13. Корректировка 1» от 21.08.2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14 (далее -  заключение от 21.08.2014 г. № 77-1-2-0112-14);

- положительное заключение негосударственной экспертизы
общества с ограниченной ответственности ООО «ЭАЦСЭ» применительно 
к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13. Корректировка 2» от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14 (далее -  заключение от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14);

- инженерно-топографический план в масштабе 1:500 
для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13», выполненный Государственным 
унитарным предприятием города Москвы «Московский городской трест 
геолого-геодезических и картографических работ» (далее -  
ГУП «Мосгоргеотрест»), заключенному между ООО «ФСК «Лидер» 
и ГУП «Мосгоргеотрест»;

- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 
для строительства жилого дома с встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Москва, САО, район 
Тимирязевский, Дмитровское шоссе, владение 13, книги 1 и 2, выполненный 
обществом с ограниченной ответственностью «МП «РУМБ» (далее -  
ООО «МП «РУМБ») на основании договора от 31.10.2012 г. № 47;

- отчеты по инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим 
изыскательским работам на территории строительства жилого дома 
со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом по адресу: г. Москва, САО, район Тимирязевский, Дмитровское
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шоссе, вл. 13, выполненный ООО «МП «РУМБ» в рамках договора 
от 30.10.2012 г. №45;

- положительное заключение негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий общества с ограниченной
ответственности «Строительная Экспертиза» (г. Москва) (далее -  
ООО «Строительная Экспертиза») от 19.08.2013 г., № 1-1-1-0083-13 в 
отношении объекта капитального строительства «Многофункциональный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13».

1.2 Идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства

Объект капитального строительства: «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13»._____________________________________

Идентификационный признак Показатель

Назначение. Здания жилые общего назначения 
многосекционные -  код по ОКОФ - 13 4527611. 
Стоянка для автомобильного транспорта, 
закрытая -  код по ОКОФ - 11 4526343.

Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, функционально
технологические особенности 
которых влияют на их безопасность 
(Федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»).

Не принадлежит.

Возможность опасных 
природных процессов и явлений 
и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут 
осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения

В положительном заключении 
негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий ООО «Строительная 
Экспертиза» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0083-13 
и представленной проектной документации 
не установлена.

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 
(Федеральный закон от 21 июля 1997 
г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов»).

Не относится.

Пожарная и взрывопожарная 
опасность

Согласно части 2 статьи 27 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (в ред. Федеральных 
законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ,
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от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. 
№ 160-ФЗ) (далее -  Федеральный закон 
№ 123-ФЗ) сооружение разделению на категории 
по пожарной и взрывопожарной опасности 
не подлежит.

В соответствии с пунктом подпунктом «в» 
пункта 1 и подпункта «а» пункта 5 части 1 
статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент класс 
по функциональной пожарной опасности 
соответственно принят:

- Ф 1.3 - многоквартирные жилые дома;
- Ф5.1 - стоянки для автомобилей.

Наличие помещений с 
постоянным пребыванием людей

Не имеются.

Уровень ответственности Нормальный -  в силу части 9 статьи 4 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (далее - 
Федеральный закон № 384-ФЗ).

-  3016,00 м2.
-72816,00 м2.

-  66487,00 м2.
-  52082,00 м2.
-  14405,00 м2
-  3128,10 м2

1.3 Технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства с учетом его вида, 

функционального назначения и характерных особенностей

Площадь застройки
Общая площадь здания в габаритах наружных стен 
Общая площадь здания в габаритах 

наружных стен по внутреннему контуру
Площадь надземной части по внутреннему контуру 
Площадь подземной части здания 
Площадь технических чердаков

Общая площадь квартир с учётом коэффициента площадей 
балконов и лоджий по внутренней поверхности стен -  40541,50 м2.

Общая площадь помещений БКТ -  1703,70 м2.

Строительный объем -  291305,80 м3.
в том числе
- выше отметки 0.000 -  219442,80 м3
- ниже отметки 0.000 -  71863,00 м3

Этажность -  12-28 этажа +
верхний тех. чердак +U W .верхний технический этаж +
2 подземных этажа

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1
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Количество квартир 
в том числе:

-  406 шт.

- четырехкомнатные
- пятикомнатные

- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

-  98 шт.; 
-140  шт, 
-140  шт,
-  14 шт.;
-  14 шт.

1.4 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные

Исполнители проектной документации
ООО «ОДД-проджект», ОГРН 1067761418108, ИНН 7705770932.
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, 

стр. 2.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 11.06.2013 г. № СД-0161-05022010П-7705770932-7,
выданное некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация 
в области проектирования «ПРОЕКТ» (далее -  НП СРО «ПРОЕКТ») 
на основании решения Совета НП СРО «ПРОЕКТ», протокол от 11.06.2013 г. 
№ СД-637.

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-041-05112009.

Местонахождение: 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д. 6, стр. 1.
Исполнители корректировки проектной документации 

ООО «Проектная Мастерская ЭрЗ».
Место нахождения: Российская Федерация, 123098 г. Москва, 

ул. Маршала Новиков, д. 1, офис 1306-1.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 28.05.2013 г. № 0084.01-2013-7734699459-П-181, выданное 
саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Генеральный 
альянс проектных организаций» (далее -  СРО НП «ГАПО») на основании 
решения Правления СРО НП «ГАПО», протокол от 28.05.2013 г. № 11.

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-181-25022013.

Место нахождения: 111024 г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, 
корпус 41.

Исполнители инженерных изысканий
Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания 

выполнены ООО «МП «РУМБ». ОГРН 1035004461414, ИНН 5024057968.
Место нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский р-н,

г. Красногорск, ул. Школьная, д. 7, офисное помещение.

изыскания

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 12.05.2011 г. № СРО-И-003-14092009-00888, выданное 
СРО НП Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), 
СРО-И-ООЗ -14092009.

Место нахождения: 129090, Москва, Большой балканский пер.,
д. 20, стр. 1.

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «РУМБ». 
ОГРН 1045004451887, ИНН 5024063182.

Место нахождения: 143401, Московская область, г. Красногорск, 
ул. Школьная, д. 7.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 19.12.2012 г. № 0580.06-2010-5024063182-И-003, выданное 
СРО НП Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), 
СРО-И-ООЗ-14092009.

Место нахождения: 129090, Москва, Большой балканский пер.,
д. 20, стр. 1.

1.5 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике

Заявитель, застройщик -  ООО «ФСК «Лидер», ИНН 7704569861.
Местонахождение: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1.
Технический заказчик — АО «АркадоСтройСервис».
Местонахождение: 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 22, корп. 2.

1.6 Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 
(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)

Договор между ООО «ФСК «Лидер» и ЗАО «АркадоСтройСервис» 
от 01.04.2013 г. № 07/02-ТЗ на осуществлении функции технического 
заказчика в ходе строительства.

1.7 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 
капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, заказчика
Стадия проектирования -  проектная документация.
Вид строительства — новое строительство.
Источник финансирования -  собственные средства застройщика.
Год разработки проектной документации -  2013 г.
Предъявление -  повторное.

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1
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2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы.

2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации
Задание на разработку проектной документации 

«Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями, подземным паркингом по адресу: Москва, САО, 
район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, владение 13» согласовано 
с заместителем руководителя Департамента социальной защиты населения 
города Москвы И.В. Гордеевым и утверждено генеральным директором 
ЗАО «Автокомбинат № 3» А.В. Ворониным.

2.2.2 Сведения о градостроительном плане земельного участка
Градостроительный план земельного участка № RU77-206000-002284,

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы от 19.08.2010 г. № 1177.

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Технические условия от 11.04.2013 г. № 13-2/1321 ОАО «МОЭК» 
на присоединение многофункционального жилого комплекса со встроено- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом 
к тепловым сетям.

Технические условия от 24.12.2012 г. № 21-3754/12
МГУП «Мосводоканал» на водоснабжение и канализование.

Технические условия от 28.12.2012 г. № 1883/12 ГУП «Мосводосток».
Технические условия ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» от 23.10.2013 г. № И-13-00-919929/102.
Технические условия от 12.12.2012 г. № 10163 ГУП «Моссвет».
Технические условия от 14.05.2013 г. № 06-8-06/781 ОАО «АСВТ» 

на организацию услуг телефонной связи, кабельного телевизионного 
и радиовещания.

2.2.4 Иная информация об основаниях, исходных данных 
для проектирования

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок с кадастровым номером 77:09:0003022:86 от 20.03.2013 г. 
№ 77-АО 768132 выдан ООО ФСК «Лидер» Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
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3 Описание рассмотренной проектной документации, (материалов)

3.1 Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы.
Получено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий общества с ограниченной 
ответственности «Строительная Экспертиза» (г. Москва) (далее -  
ООО «Строительная Экспертиза») от 19 августа 2013 г., № 1-1-1-0083-13 
в отношении объекта капитального строительства «Многофункциональный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13»

3.2 Описание технической части проектной документации
Ранее проектная документация, выполненная применительно к объекту 

капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс 
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, Дмитровское 
шоссе, владение 13» была рассмотрена ООО «ЭАСЦЭ», заключение 
от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, корректировка проектной документации 
от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 корректировка проектной документации 
от 21.08.2014 г. № 77-1-2-0112-14 и корректировка проектной документации 
от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14 в соответствии с пунктом 44 Положения 
о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 (далее -  Положение № 145) представлена на рассмотрение в составе, 
предусмотренном Положением № 87.

Применительно к пункту 45 Положения № 145 и постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 г. № 272
«Об утверждении положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий», экспертной оценке при проведении повторной 
негосударственной экспертизы подлежат разделы проектной документации, 
в которую были внесены изменения:

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
(Шифр -  21-03-3012-1.Р.В.КЖ1, 21-03-3012-1.Р.С.КЖ1, 21-03-3012
1 .Р.Б.Е.КЖ1, 21-03-3012-1 .Р.Р.КЖ1).

Раздел 6 «Проект организации строительства».

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Корректировка проектной документации по разделу 1 «Пояснительная 

записка» не выполнялась и решения раздела соответствуют решениям,
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изложенным в положительных заключениях негосударственной экспертизы 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Корректировка проектной документации по разделу 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка» не выполнялась и решения 
раздела соответствуют решениям, изложенным в положительных 
заключениях негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Корректировка проектной документации по разделу 3 «Архитектурные 

решения» не выполнялась и решения раздела соответствуют решениям, 
изложенным в положительных заключениях негосударственной экспертизы 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№77-1-2-0171-14.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
По разделу 4 корректировка проектной документации в части 

изменения толщины стен и пилонов вызвана необходимостью приведения 
в соответствие «Конструктивных и объемно-планировочных решений» 
в соответствие с «Архитектурно-строительными решениями», имеющими 
положительное заключение от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14».

Увеличение сечений плит перекрытий вызваны изменением концепции 
эксплуатируемой кровли.

Проведенные проверочные расчеты показали, что указанные изменения 
не влияют на прочность и устойчивость несущих конструкций, 
а также позволяют применить в конструкциях надземной части бетон класса 
по прочности В25 и арматуру класса А500С. Класс бетона наиболее 
нагруженных вертикальных конструкций в подземной части сохранен 
без изменений.

Остальные решения по разделу 4 корректировке не подлежали 
и соответствуют решениям, изложенным в положительных заключениях 
негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Подраздел «Система водоснабжения»
Корректировка проектной документации по подразделу «Система 

водоснабжения» не выполнялась и решения подраздела соответствуют
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решениям, изложенным в положительных заключениях негосударственной 
экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 
г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14.

Подраздел «Система водоотведения»
Корректировка проектной документации по подразделу «Система 

водоотведения» не выполнялась и решения подраздела соответствуют 
решениям, изложенным в положительных заключениях негосударственной 
экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13,
от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, 
от 01.12.2014 г.№ 77-1-2-0171-14.

Подраздел «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование. Тепловые сети»

Корректировка проектной документации по подразделу «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети» не выполнялась 
и решения подраздела соответствуют решениям, изложенным
в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14.

Подраздел «Сети связи»
Корректировка проектной документации по подразделу «Сети связи» 

не выполнялась и решения подраздела соответствуют решениям, 
изложенным в положительных заключениях негосударственной экспертизы 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14.

Подраздел «Технологические решения»
Корректировка проектной документации по подразделу

«Технологические решения» не выполнялась и решения подраздела 
соответствуют решениям, изложенным в положительных заключениях 
негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
Корректировка проектной документации по разделу «Проект 

организации строительства» заключается в организации дополнительных 
въездов/выездов со стороны Дмитровского шоссе и автостоянки, а также
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в изменении расположения помещений бытового городка с учётом начала 
строительно-монтажных работ по возведению ТП.

Остальные положения раздела соответствуют решениям, изложенным 
в положительных заключениях негосударственной экспертизы 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. № 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. 
№ 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. 
№ 77-1-2-0171-14.

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строительства»

Согласно задания на проектирование разработка данного раздела 
не требуется.

Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»
Корректировка проектной документации по разделу «Мероприятия 

по охране окружающей среды» не выполнялась и решения раздела 
соответствуют решениям, изложенным в положительных заключениях 
негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Корректировка проектной документации по разделу «Мероприятия 

по обеспечению противопожарных мероприятий» не выполнялась 
и решения раздела соответствуют решениям, изложенным в положительных 
заключениях негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Корректировка проектной документации по разделу «Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов» не выполнялась и решения раздела 
соответствуют решениям, изложенным в положительных заключениях 
негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. 
№ 77-1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»

Корректировка проектной документации по разделу «Мероприятия 
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
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учета используемых энергетических ресурсов» не выполнялась 
и решения раздела соответствуют решениям, изложенным в положительных 
заключениях негосударственной экспертизы ООО «ЭАЦСЭ» от 19.08.2013 г. 
№ 77-1-2-0018-13, от 06.02.2014 г. № 77-1-2-0009-14 и от 21.08. 2014 г. № 77
1-2-0112-14, от 01.12.2014 г. № 77-1-2-0171-14.

3.3 «Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения негосударственной экспертизы»
Разделы 1-3. Оперативные изменения в процессе проведения 

негосударственной экспертизы отсутствуют.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Текстовая часть.
Представлены проверочные расчеты изменяемых корректировкой 

конструкций, подтверждающие внесенные конструктивные изменения 
с возможностью применения бетона класса В25.

Графическая часть -  оперативные изменения в процессе проведения 
негосударственной экспертизы отсутствуют.

Разделы 5-10(1).
Оперативные изменения в процессе проведения негосударственной 

экспертизы отсутствуют.

3.4 Иная информация об основных данных рассмотренных 
разделов проектной документации

Не требуется.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы.
Получено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий общества с ограниченной 
ответственности «Строительная Экспертиза» (г. Москва) (далее -  
ООО «Строительная Экспертиза») от 19 августа 2013 г., № 1-1-1-0083-13 
в отношении объекта капитального строительства «Многофункциональный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, С АО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13».

4.2 Выводы в отношении технической части проектной
документации

Корректировка проектной документации, выполненная применительно 
к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1



14

комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13», по составу соответствует требованиям 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, а также требованиям 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», национальных стандартов и сводов правил.

4.3 Выводы в отношении сметы на строительство
Сметная документация в связи с отсутствием бюджетного 

финансирования, в соответствии с пунктом 7 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, не является предметом настоящей негосударственной экспертизы.

4.4 Общие выводы
Корректировка проектной документации, выполненная применительно 

к объекту капитального строительства «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземным паркингом по адресу: Москва, САО, район Тимирязевский, 
Дмитровское шоссе, владение 13», соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, требованиям действующих технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям пожарной безопасности.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным и устранённым в процессе 
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика, 
технического заказчика и генерального проектировщика. _

Эксперт, направление деятельности 1 
Организация экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий 
Аттестат № МС-Э-37-3-6098 
Разделы заключения

Эксперт, направление деятельности 2.1 
Объемно-планировочные, архитектурные 
и конструктивные решения, планировочная организация 
земельного участка, организация строительства 
Аттестат № МС-Э-3-2-5122 А Т
Разделы заключения 2-4

С. О. Чеховский

В.А. Матвеев

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1
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Главный специалист - эксперт, 
направление деятельности 2.1.3 
Конструктивные решения 
Аттестат № ГС-Э-9-2-0219 
Разделы заключения 2-4 Л. Б. Каплан

Приложения:
- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации № РОСС RU.ООО 1.610099, выданного Федеральной 
службой по аккредитации 22.03.2013 г. на 1 л. в 1 экз.;

- копия сертификата стандарта ISO 9001:2008 от 19.09.2014 г. per. № 01 100 1319434.

Договор от 30.11.2015 г. № 30-11/15-1



ИТАЦИИс

(поддрВДЕРАЛЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ А ККР Е Д И ТА Ц И И  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
РОСС RU.0001.610099 ^  0000150

(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью
(полное и (в случае, если имеется)

«Экспертно-аналитический центр в строительстве и энергетике» (ООО «ЭАЦСЭ»)
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1127747110270

место нахождения. 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А
I адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в игншпшнш которого полу

СРОК д е й с т в и я  с в и д е т е л ь с т в ^

/  т \/tРуководитель (заместитель руководи!^ 
органа по аккредитации

й  22 марта 2018 г.

.В. Мигин

И Н И Р г  ^

Федеральная служба по аккредитации
0000150



Сертификат
Стандарт ISO 9001:2008

Per. № сертификата 01 100 1319434

Держатель
сертификата:

Сфера действия:

Срок действия:

I

TUV Rheinland Cert GmbH подтверждает:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертно
аналитический центр в строительстве и 
энергетике»
Москва, Большой Саввинский 
переулок, д. 12, стр. 16 
Российская Федерация

Проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

Проверочный аудит подтвердил, что требования ISO 
9001:2008 выполнены.

Дата очередных аудитов до 06 августа.

Настоящий сертификат действителен от 19.09.2014 до 
18.09.2017.
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ
Э кс п е р ти за . С тр о и те л ьн ы й  К о н тр о л ь .

ООО «Экспертно-аналитический центр 
в строительстве и энергетике»
Телефон/факс: +7 (495) 215-14-54, 
www.eacse.ru,info@eacse.ru. 
Регистрационный номер свидетельства 
об аккредитации РОСС RU.0001.610099, 
РОСС.RU.0001.610561

mailto:info@eacse.ru

